ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ленинский районный суд г. Иркутска в составе судьи МосквитинойС.Н., при
секретаре судебного заседания Дыбиной О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело № 2-2225/166 по иску АО «АЛЬФА-БАНК» к Парниковой Е. Н. о
взыскании задолженности по кредитному договору, расходов по оплате госпошлины,
УСТАНОВИЛ:
АО «АЛЬФА-БАНК» обратилось в суд с иском к Парниковой Е.Н. о взыскании
задолженности по кредитному договору, расходов по оплате госпошлины.
В обосновании исковых требований указано, что ****год. между ОАО «АЛЬФАБАНК» и Парниковой Е.Н. было заключено соглашение № о кредитовании на получение
кредитной карты, в офертно-акцептной форме. Во исполнение соглашения Банк
предоставил ответчику денежные средства в размере <...> руб. под <...> % годовых.
Согласно выписке по счету ответчик воспользовалась денежными средствами из
представленной ей суммы кредитования. В настоящее время Парникова Е.Н. принятые на
себя обязательства не исполняет: ежемесячные платежи по кредиту не вносит и проценты
за пользование чужими денежными средствами не уплачивает. Общая задолженность
ответчика перед банком составляет <...>. Просят суд взыскать с ответчика: <...> руб. –
просроченный основной долг, <...> руб. – начисленные проценты, <...> руб. – комиссия за
обслуживание счета, <...> руб. – штрафы и неустойки, расходы по оплате государственной
пошлины в размере <...> руб.
В судебное заседание представитель истца АО «АЛЬФА-БАНК» не явился, о
времени и месте извещен, ранее представлено заявление о рассмотрении дела в его
отсутствие, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие в
соответствии со ст. 167 ГПК РФ.
Ответчик Парникова Е.Н. в судебное заседание не явилась, судебная
корреспонденция возвращена за истечением срока хранения.
По смыслу ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе.
В соответствии с ч. 1 ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны
добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.
В соответствии со ст. 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите
гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно.
В соответствии со ст. 10 ГК РФ, не допускаются действия граждан и юридических
лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а
также злоупотребление правом в иных формах.
В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший
кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск
вызванных этим последствий.
Согласно ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или
иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает
гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие
последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его
представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило
лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не
было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
В силу п. 68 Постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела первого части первой ГК РФ» статья 165.1 ГК РФ
подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским

процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено
иное.
Неполучение ответчиком судебной корреспонденции по месту своего жительства,
неявка в почтовое отделение за корреспонденцией, уведомление о получении которой
оставлялась в почтовом ящике ответчика по месту жительства, при отсутствии у суда
сведений о наличии обстоятельств, препятствующих получению судебных извещений, не
может быть расценено судом как добросовестное использование ответчиком своих прав.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что в силу вышеприведенных норм
ответчик считается надлежащим образом уведомленным о времени и месте судебного
заседания.
В соответствии со ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная
организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. К отношениям по кредитному
договору применяются правила, предусмотренные для регулирования договора займа,
если иное не предусмотрено ГК РФ и не вытекает из существа кредитного договора.
Согласно п. 1 ст. 160 ГК РФ двусторонние (многосторонние) сделки могут
заключатся способами, установленными п.п. 2 и 3 ст.434 ГК РФ, в соответствии с
которыми письменная форма договора считается соблюденной, если письменное
предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 438 ГК РФ
(совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий
по выполнению указанных в ней условий договора, в том числе уплата соответствующей
суммы).
В соответствии со ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу
полученную сумму займа в срок и в порядке, предусмотренном договором займа.
Согласно ст. 809 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором
займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в
размерах и в порядке, определенных договором.
В соответствии со ст. 811 ГК РФ если договором займа предусмотрено
возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока,
установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать
досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися
процентами.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований АО «АЛЬФА-БАНК» к Парниковой Е. Н. о
взыскании задолженности по соглашению о кредитовании № от ****год: <...> руб. –
просроченный основной долг, <...> руб. – начисленные проценты, <...> руб. – комиссия за
обслуживание счета, <...> руб. – штрафы и неустойки, взыскании расходов по оплате
госпошлины в размере <...> руб. отказать.
Ответчик вправе подать в Ленинский районный суд г. Иркутска заявление об
отмене заочного решения суда в течение 7 дней со дня получения копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном
порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене
этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня
вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
Мотивированное решение изготовлено ****год.
Судья С.Н. Москвитина

